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Решения Rexroth 
для промышленной 
робототехники 

Промышленные роботы - одна из наиболее динамично развивающихся областей в 
промышленной автоматизации.  Современные тенденции развития автоматизированных 
процессов и производств предъявляют новые, еще более высокие требования к 
производителям и системным интеграторам промышленных роботов в различных 
секторах промышленности. 

Одними из главных направлений 
развития сегодня являются: 

• построение роботов на осно-
ве универсальных и гибких решений, 
позволяющих строить масштабируе-
мые решения, простые в использова-
нии и обслуживании;

• интеграция роботов в совре-
менные IT-системы с открытыми интер-
фейсами и осуществление соединения 
с различными системами сбора и об-
работки информации,  технического 
зрения и пр.;  

• организация взаимодействия 
с операторами с помощью мобильных 
устройств; 

• упрощение разработки за 
счет использования мультиплатфор-
менных систем как на основе обще-
промышленных стандартов програм-
мирования, так и на платформах, 
характерных для IT-отраслей, в том 
числе в средах и на языках програм-
мирования высокого уровня. 

Компания Bosch Rexroth как успеш-
но зарекомендовавший себя произ-
водитель промышленных приводных 
технологий и систем управления пред-
лагает не только компоненты и систем-
ные решения на их основе, но  и пере-
довые инструменты для разработки и 
интеграции. Все это дает возможность 
создавать современных промышлен-

ных роботов, отвечающих актуальным 
требованиям и позволяющих реализо-
вывать наиболее передовые тенденции 
отрасли.

IndraMotion MLС

Унифицированная система управ-
ления IndraMotion MLС позволяет 
управлять как сервоприводами, так 
и гидравлическими сервоосями. Она 
сочетает в себе промышленный ПЛК 
и контроллер движения со встроенной 
поддержкой наиболее распространен-
ных кинематических схем промышлен-
ных роботов, а также специализиро-
ванных языков управления роботами 
(RCL – Robot Control Language) (рис. 1).

Панели оператора IndraControl VR

Семейство стационарных и пере-
носных панелей оператора со встро-
енными функциями безопасности, 
готовых для создания свободно-про-
граммируемых пользовательских ин-
терфейсов, также предлагаемые с 
готовым интерфейсом оператора для 
автоматизации работы стандартных 
перекладчиков (рис. 2).

Высокодинамичный сервопривод 
IndraDrive

Универсальная линейка сервопри-
водов серии IndraDrive (мощностью от 
50 Вт и до 4 МВт), идеально сочетаю-
щаяся с системами IndraMotion MLC с 
помощью интерфейса реального вре-
мени SERCOS III. В том числе уникаль-
ные интегрированные серии IndraDrive 
Mi, позволяющие создавать модуль-
ные конструкции без необходимости 
в электрических шкафах и со значи-
тельным сокращением протяженности 
кабелей.

Высокоскоростные  
гидрораспределители

Гидравлические компоненты – вы-
сокоскоростные гидрораспределите-
ли, в том числе c пропорциональным 
управлением, энергоэффективные ре-
шения с регулируемым гидроприводом 
Sytronix и пр. (рис. 3).

 
Линейная техника

Обширная гамма компонент техни-
ки линейных перемещений и модулей 
линейного движения на их основе, а 
также монтажная техника для постро-
ения конструкций манипуляторов, 
транспортных и конвейерных систем и 
на базе анодированного алюминиево-
го профиля (рис. 4).

  
Пневмооборудование Aventics

Полная линейка пневматическо-
го оборудования Rexroth (Aventics), 
предлагает производителям робо-
тотехнических комплексов пневмо-

Рис. 1 Контроллер движения – ПЛК  IndraControl с экранами по конфигурации 
кинематической схемы робота

Рис. 2. Компактные панели оператора
Rexroth IndraControl VR
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Рис. 3 Компактный гидроагрегат привода 
промышленного робота-манипулятора на 

гидравлических поворотных приводах

Рис. 4. Манипулятор трехкоординатный 
на основе модулей линейного 

перемещения

Рис. 6. Общий вид и конструкция дельта-ро-
бота компании ООО «БИТ Роботикс»

Рис. 5. Пневматические компоненты Rexroth (Aventics)

компоненты с минимальными мас-
сами и габаритами, выполненные 
из современных конструктивных 
материалов, такие как пневморас-
пределители серии LS04 XS, мини-

цилиндры, линейку вакуумной тех-
ники и  другие компоненты (рис. 5). 
Этот тип оборудования специально 
разработан для монтажа на движу-
щихся частях и вносит минимальную 
добавку в общий момент инерции 
робота.

IndraWorks Engineering и Open Сore 
Engineering

Единая программная среда для 
разработки и интеграции всех ти-
пов приводов и систем управления 
– IndraWorks Engineering, а также 
передовые средства и инструменты 
для интеграции – OCE (Open Сore 
Engineering) позволяют реализовать 
совместную работу с различными плат-
формами и мобильными устройствами, 
выполнять быстрое прототипирование 
при разработках, встраивание в IT-
системы, внедрение индивидуальных 
функций. 

Примеры комплексных решений

Одним из характерных примеров 
реализации комплексных решений в 
области промышленной робототехни-
ки на основе компонент и системных 
решений Rexroth являются разработки 
системного интегратора – компании 
«БИТ Роботикс». 

В частности, реализация промыш-
ленного дельта-робота (рис. 6), обе-

спечивающего выполнение высокоско-
ростных операций по перемещению 
объектов в задачах сортировки и упа-
ковки.   

Наиболее востребованными дан-
ные манипуляторы являются в упако-
вочной, кондитерской, мясной, фар-
мацевтической, медицинской и прочих 
областях промышленности. Благо-
даря встроенной поддержке преоб-
разований для кинематической схемы 
дельта-робота, высокодинамичным 
сервоприводам IndraDrive и ряду ин-
новационных решений интегратора по 
разработке манипулятора время ис-
полнения роботом стандартного цикла 
перемещения объекта 25/305/25 мм 
(при массе объекта 3 кг) составляет 
0,52 с, при этом точность позициони-
рования достигает 0,1 мм.  

Специальное исполнение манипу-
лятора с использованием уникальных 
технологий деликатных механиче-
ских  и стандартных вакуумных пнев-
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Отдел промышленной автоматизации
+7 495 560 96 30
FA@boschrexroth.ru

ООО «БОШ РЕКСРОТ»

Рис. 9. Промышленный робот
компании «БИТ Роботикс» на базе

гидравлических поворотных приводов

Рис. 7. Специальный деликатный механический захват робота

Приложение
Отдельные функ-
ции (реального 

времени)
IT-автоматизация
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Мобильные при-
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Рис. 8 Мультиплатформенные возможности для разработки с Open Core Engineering

матических захватов (рис. 7) позво-
ляет существенно расширить область 
применения таких промышленных 
роботов.

За счет повышенной производи-
тельности контроллеров IndraMotion 
MLC от Bosch Rexroth возможна реа-
лизация одновременного управления 
до четырех роботов-манипуляторов 
от одного контроллера движения даже 
на самом младшем контроллере дви-
жения семейства – IndraControl L25. 
Это позволяет существенно оптимизи-
ровать структуру системы управления 
роботизированной линией.

Возможности современного про-
граммного инструментария Open Core 
Engineering по организации открытого 
доступа к ядру контроллера движения 
позволяют в короткое время перене-
сти необходимый алгоритм с любой 
из наиболее распространенных си-
стем разработки и программирования 
высокого уровня (C/C++, C# (.NET), 
Visual Basic, VBA (Office), LabVIEW 
G, Objective-C, Java, Lua) в систему 
управления промышленным роботом. 
А также организовать связь с внеш-
ними, в том числе мобильными, интел-
лектуальными устройствами на основе 

Google Android и Apple iOS (рис. 8). 
Свободно распространяемые и гото-
вые примеры для разработок SDK по-
зволяют значительно сократить время 
на ознакомление с возможностями и 
принципами построения таких прило-
жений и организации связей.

Open Core Engineering является свя-
зующим звеном между традиционным 
ПЛК-программированием по стандар-
ту IEC и возможностями современной 
IT-индустрии для задач промышленной 
автоматизации. Соединяя воедино два 
индустриальных стандарта с помощью 
интерфейса Open Core, Rexroth дела-
ет возможным интеграцию различных 
аппаратных платформ в рамках одной 
системной архитектуры.

Унифицированная и совместимая 
линейка оборудования  Rexroth и кон-
троллер движения IndraMotion MLC-H  
позволяют реализовать управление 
роботом, приводимым в движение бы-
стродействующими гидравлическими 
сервоосями. При этом разработчик 
получает дополнительную свободу 
в проектировании. Концептуальная 
модель такого робота была представ-
лена компанией «БИТ Роботикс» (рис. 
9). 

Таким образом, Bosch Rexroth 
предлагает машиностроителю полный 
набор компонентов, решений и ин-
струментов для реализации проектов в 
области робототехники. 


